
принципами являются — сближение положений ГК РФ с правилами регулирования 

соответствующих отношений в праве Европейского союза и использование новей¬ 

шего положительного опыта модернизации гражданских кодексов ряда европей¬ 

ских стран [9, с. 16]. Работа над Концепцией идет и в самое ближайшее время най¬ 

дет свое логическое завершение. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лосев С.С., кандидат юридических наук, доцент, Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

Инновационное развитие экономики Республики Беларусь требует создания 

механизма преобразования результатов научной деятельности в инновационную 

продукцию. В связи с этим особое значение приобретает создание эффективного 

механизма правового регулирования, при помощи которого осуществляется госу¬ 

дарственное стимулирование и поддержка инновационной деятельности. 

Системный анализ действующего законодательства Республики Беларусь по¬ 

зволяет сделать вывод о том, что его нормы не обеспечивают комплексного ре¬ 

гулирования отношений, возникающих при осуществлении инновационной де¬ 

ятельности. При этом анализ теоретических аспектов правового регулирования 

инновационной деятельности позволяет определить круг проблем, требующих 

решения при совершенствовании законодательства Республики Беларусь в целях 

создания эффективного механизма регулирования и государственной поддержки 

инновационной деятельности. 

Во-первых, необходимо законодательное определение основных понятий, от¬ 

носящихся к инновационной деятельности, установление четких критериев, по¬ 

зволяющих идентифицировать инновационно активные организации и иннова¬ 

ционную продукцию. 
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Во-вторых, требуется четкое определение правового статуса субъектов инно¬ 

вационной инфраструктуры, через которые может осуществляться государствен¬ 

ная поддержка научной и инновационной деятельности. 

В-третьих, необходимо построение эффективной системы государственного 

финансирования научных исследований и разработок, используемых для созда¬ 

ния инновационной продукции. 

В-четвертых, необходимо определение принадлежности прав на объекты ин¬ 

теллектуальной собственности, созданные с привлечением бюджетных средств. 

В-пятых, необходимо создание системы мер экономического стимулирования 

для инновационно активных организаций и инвесторов. 

Определение основных понятий, относящихся к инновационной деятельно¬ 

сти. В действующем законодательстве Республики Беларусь в настоящее время 

отсутствует адекватное определение понятий, связанных с инновациями и инно¬ 

вационной деятельностью, при этом неизвестно, каким необходимым и достаточ¬ 

ным требованиям и критериям должна отвечать деятельность для признания ее 

инновационной. Происходит смешение понятий «инновационная деятельность» 

и «научно-техническая деятельность», «инновации» и «разработки». Из опреде¬ 

ления «инновации» [1, 2] следует, что одним из критериев отнесения технологии, 

продукции или услуг к инновациям является их новизна или усовершенствован-

ность. Однако при этом не указываются признаки, по которым продукцию, тех¬ 

нологии, услуги можно отнести к новым или усовершенствованным до такой сте¬ 

пени, чтобы деятельность по их созданию и реализации можно было отнести к 

инновационной и, соответственно, определить круг субъектов для предоставле¬ 

ния государственной поддержки. 

При отработке терминологии в сфере инновационной деятельности и соот¬ 

ветствующего критериального аппарата целесообразно использовать зарубеж¬ 

ный опыт. В соответствии с Руководством Фраскати (документ принят Органи¬ 

зацией экономического сотрудничества и развития в 1993 году в городе Фраскати 

(Италия)) инновация определяется как конечный результат инновационной де¬ 

ятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологиче¬ 

ского процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом под¬ 

ходе к социальным услугам. 

Инновационный продукт должен отвечать следующим требованиям: 

а) он является реализацией (внедрением) объекта интеллектуальной собствен¬ 

ности (изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии инте¬ 

гральной микросхемы, селекционного достижения, охраняемой в режиме «ноу-

хау» технологии и т.п.), на которые производитель продукта имеет охранные 

документы (патенты, свидетельства) или полученные от владельцев этих объек¬ 

тов интеллектуальной собственности лицензии, или реализацией (внедрением) 

открытий. При этом использованный объект интеллектуальной собственности 

должен быть определяющим для данного продукта; 
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б) разработка продукта повышает отечественный научно-технический и тех¬ 

нологический уровень; 

в) в стране этот продукт произведен впервые, или если не впервые, то в срав¬ 

нении с другим аналогичным продуктом, представленным на рынке, он яв¬ 

ляется конкурентноспособным и имеет существенно более высокие технико-

экономические показатели. 

Формирование инновационной инфраструктуры. Основным инструментом 

введения в хозяйственный оборот результатов научной и научно-технической 

деятельности в форме инновационной продукции является инновационная ин¬ 

фраструктура, которая является инструментом для реализации различных форм 

государственной поддержки и государственного стимулирования научной и ин¬ 

новационной деятельности. Действующее законодательство Республики Беларусь 

Положение о создании субъектов инновационной инфраструктуры, утвержден¬ 

ное Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 [3], содер¬ 

жит отдельные нормы, регулирующие деятельность субъектов инновационной 

инфраструктуры. Однако эти нормы требуют существенной доработки. С учетом 

зарубежной практики, а также накопленного опыта функционирования нацио¬ 

нальной инновационной системы Беларуси к субъектам инновационной инфра¬ 

структуры могут быть отнесены: 

- научно-технологические парки (технопарки); 

- инновационные центры; 

- центры трансфера технологий; 

- венчурные организации; 

- инновационные комплексы; 

- иные организации в случаях, предусмотренных законодательными актами. 

Финансировании научной и инновационной деятельности. Общей тенденци¬ 

ей развития системы государственного финансирования научной и инновацион¬ 

ной деятельности, закрепленной в законодательствах большинства зарубежных 

государств, является расширение государственного финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых по приори¬ 

тетным направлениям фундаментальных и прикладных научных исследований, 

с одновременным внедрением иных форм финансирования. Развитие механизма 

государственного финансирования инновационной деятельности в Республике 

Беларусь видится в расширении перечня возможных форм государственной фи¬ 

нансовой поддержки инновационной деятельности и применения таких форм как 

беспроцентные кредиты государства (гранты), а также выкуп государством паке¬ 

та акций (долей в уставном фонде) инновационно активных организаций. 

Среди возможных форм финансирования инновационной деятельности, в ко¬ 

тором может принимать участие государство, особое место должна занять система 

венчурного финансирования, представляющая собой рисковую инвестиционную 

деятельность в сфере создания и реализации инноваций. Для этого необходимо при¬ 

нятие специального законодательного акта о венчурной деятельности, в котором 

91 



будет дано определение венчурной деятельности как самостоятельного вида инве¬ 

стиционной деятельности, определены основные формы осуществления венчур¬ 

ной деятельности, механизмы создания и функционирования венчурных органи¬ 

заций, определены особенности налогообложения такой деятельности. 

Определение принадлежности прав на объекты права интеллектуальной соб¬ 

ственности, созданные субъектами инновационной деятельности с привлечением 

бюджетных средств. Для этого необходимо дальнейшее развитие норм Граждан¬ 

ского кодекса Республики Беларусь, законодательства в области права интеллек¬ 

туальной собственности, а также Указа Президента Республики Беларусь от 31 ав¬ 

густа 2009 г. № 432 «О некоторых вопросах приобретения имущественных прав 

на результаты научно-технической деятельности и распоряжения этими права¬ 

ми» [4]. В результате должен быть создан правовой механизм, который при со¬ 

блюдении баланса интересов всех субъектов правоотношений, связанных с этим 

процессом, обеспечит эффективную реализацию государственными заказчиками 

научно-технической продукции прав Республики Беларусь на объекты интеллек¬ 

туальной собственности и иные результаты научной и научно-технической дея¬ 

тельности, в том числе определит порядок распоряжения правами Республики Бе¬ 

ларусь на объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной и 

научно-технической деятельности, полученные за счет средств государственного 

бюджета, путем передачи белорусским и иным инвесторам. 

Предоставление налоговых льгот и иных преференций для субъектов научной 

и инновационной деятельности. Стимулирование проведения научных исследо¬ 

ваний и использования их результатов в предпринимательской деятельности бла¬ 

годаря особому режиму налогообложения имеет по сравнению с другими мерами 

стимулирования инновационной деятельности ряд преимуществ, которые дела¬ 

ют их особенно привлекательными. В частности, с помощью налоговых инстру¬ 

ментов можно снизить цену научных исследований и минимизировать влияние 

стоимости исследования на принятие предпринимателем решения относительно 

приоритетности инновационных проектов; многие из этих проектов без особого 

режима налогообложения затрат на научные исследования оказались бы эконо¬ 

мически невыгодными. 

Большая часть применяемых промышленно развитыми странами налоговых 

стимулов направлены на сокращение стоимости проведения научных исследова¬ 

ний за счет снижения размера подлежащего уплате налога на прибыль компании. 

Из числа инструментов, которые могут быть заимствованы налоговым законода¬ 

тельством Республики Беларусь, можно назвать следующие: 

1. отсрочка (рассрочка) уплаты налога; 

2. налоговые кредиты; 

3. налоговые вычеты. 

Одной из возможных форм налогового стимулирования инновационной актив¬ 

ности может стать инновационная премия, суть которой состоит в том, что государ¬ 

ство возмещает субъекту инновационной деятельности, выпустившему на рынок 

92 



инновационную продукцию, суммы налогов, уплаченных им в процессе создания 

новшества и производства инновационной продукции. Средства инновационной 

премии могут использоваться только на развитие инновационной деятельности 

организации, в том числе на выполнение инновационных проектов, заданий, про¬ 

грамм. 

Обозначенные выше проблемы могут быть комплексно решены с приня

тием Закона Республики Беларусь «Об инновационной деятельности и госу

дарственной инновационной политике». Концептуальные положения предла

гаемого законопроекта можно представить следующим образом. Предметом 

правового регулирования данного закона должны стать общественные отно¬ 

шения, возникающие при создании и использовании результатов научной и 

научно-технической деятельности для производства новых или улучшенных 

видов продукции, разработки связанных с таким производством новых тех¬ 

нологий и организационно-технических решений. В сферу его правового ре¬ 

гулирования должны быть включены общественные отношения с участием 

государственных органов и государственных организаций, осуществляющих 

государственное управление в инновационной сфере, юридических лиц, спе¬ 

циализирующихся на оказании услуг, содействующих инновационной деятель¬ 

ности, а также иных юридических лиц и граждан, осуществляющих инноваци¬ 

онную деятельность. 

Инновационная деятельность может быть определена как деятельность, по¬ 

следовательно объединяющая процессы проведения исследований и разрабо¬ 

ток, использования их результатов для получения новых видов продукции или 

услуг, а также производства и реализации этой продукции (оказание услуг) на 

рынке. 

В предлагаемом законе могут быть установлены следующие минимальные 

критерии, необходимые в совокупности для отнесения продукции к категории 

инновационной: продукция произведена с использованием новых решений, в 

том числе охраняемых в качестве объектов интеллектуальной собственности; 

в Республике Беларусь данная продукция производится впервые или техноло¬ 

гия ее производства используется впервые; продукция имеет более высокие 

технико-экономические показатели по сравнению с другой аналогичной про¬ 

дукцией (технологией), представленной на рынке, и является конкурентоспо¬ 

собной. 

Государственная инновационная политика должна быть определена как со¬ 

ставная часть государственной социально-экономической политики, представ¬ 

ляющая собой комплекс осуществляемых государством организационных, эконо¬ 

мических и правовых мер, направленных на создание благоприятных условий для 

инновационной деятельности. Главной целью государственной инновационной 

политики в Республике Беларусь является создание благоприятных социально-

экономических, организационных и правовых условий для осуществления инно¬ 

вационной деятельности. 
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Принятие предлагаемого закона потребует внесения отдельных изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «Об основах государственной научно-

технической политики» в целях исключения из него норм прямого действия, ре¬ 

гулирующих инновационную деятельность. Понятие «государственная научно-

техническая политика» определено в этом Законе очень широко; этим понятием 

охватываются основные цели, принципы, направления и способы воздействия го¬ 

сударства на субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельно¬ 

сти. Внесенными изменениями содержание государственной научно-технической 

политики может быть определено более узко — как выбор приоритетов в раз¬ 

витии науки и техники, с указанием на то, что определение и осуществление го¬ 

сударственной инновационной политики регулируется специальным законо¬ 

дательством. Поэтому государственная инновационная политика может быть 

определена в качестве составляющей государственной научно-технической поли¬ 

тики, с указанием на то, что осуществление государственной инновационной по¬ 

литики регулируется специальным законодательством. 
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АДЕКВАТНОСТЬ И ВЗАИМОСОГЛАСОВАННОСТЬ МЕР ЗАЩИТЫ 

КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА КОМПЕНСАЦИИ 

Авдеева Т.В., Белорусский государственный университет 

1. Компенсация нарушенного интереса на стадии правонарушения зависит 

от целого ряда факторов. Важнейший их них — правильный выбор потерпевшей 

стороной правовых средств защиты на основе оценки их адекватности и взаимо¬ 

согласованности. Такой выбор призван обеспечить полное возмещение причи¬ 

ненного правонарушением ущерба, с одной стороны, и недопущение неоснова¬ 

тельного обогащения кредитора за счет должника — с другой. 

Адекватность применяемого средства компенсации заключается в назначе¬ 

нии данного средства защиты служить компенсации нарушенного интереса лица. 

Ошибка кредитора в определении пострадавшего в результате правонарушения 
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